
ПРОЕКТНАЯ РАБОТА 
УЧАСТНИКА РЕГИОНАЛЬНОГО КОНКУРСА ЛИДЕРСТВА 

«ЛИДЕРЫ КАРЕЛИИ 2022» по теме:
ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ТРОПЫ ПОЛУОСТРОВА ТЕРВУ



Актуальность:
Рост внутреннего туристического потока 

• выездной туризм снизился с 45 млн выездов за пределы РФ в 2019 года до 12 и 

18 млн выездов в 2020 и 2021 году соответственно.

• 950 тысяч туристов посетило Республику Карелия в 2021 году
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В Республике Карелия (особенно 

в южных регионах) в ближайшие 
годы будет расти спрос в 
туристическом секторе 

экономики

Основные туристические 
направления имеют сезонные 
ограничения или переполнены 

(Валаам, Кижи, нац. парк 
«Ладожские Шхеры», Рускеала)

Необходимо создавать новые туристические 
объекты для круглогодичного посещения



Проблемы:
- Сдача жилья посуточно в Лахденпохском р-не в лидерах по спросу и по цене 

за ночь в России

- Резкое колебание спроса в зависимости от сезона

- Вводится много новых объектов размещения дома, гостиницы, турбазы

- Тренд в Российской Федерации на экологический туризм ЭКОТРОПЫ

ЦЕЛЬ ПРОЕКТА

Создание условий для круглогодичных туристических 
поездок самостоятельными и организованными туристами 

посредством прокладки сети круглогодичных , 
благоустроенных троп на полуострове Терву и обустройства 

мест стоянок, обзорных площадок, мест отдыха
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ГЕОГРАФИЧЕСКОЕ РАСПОЛОЖЕНИЕ ПОЛУОСТРОВА ТЕРВУ
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В 2020 году проект Экологические тропы 

полуострова Терву был поддержан ФПГ 





Стратегия государственной политики РФ в 

отношении Российского казачества 2021-2030 годы

Распоряжение Правительства РК  от 18 февраля 2021 года No 118р-П 

о плане мероприятий по реализации стратегии развития казачества 
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1 задача Организационное, финансовое и 

материально-техническое обеспечение прокладки и 

благоустройства экологических троп

2 задача Прокладка и обустройство экологических троп
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3 задача Организация 

обслуживания экологических троп 

• Создание паспортов Экологических троп

• Информационное продвижение 
экологических троп

• Сор обратной связи от гостей 
(анкетирование, интервью)
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4 задача Оценка результатов  и развитие 

экологического туризма на полуострове  Терву

4.1 Анализ обратной связи 

4.2 Определение мест и 

строительство бесплатных

туристических объектов

4.3 Разработка Программы развития экологического

туризма на полуострове Терву

4.4 Определение мест строительства платных 

объектов туристического размещения =>
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Ресурсное обеспечение проекта после грантовой поддежрки
Туристический чум 



Календарный план-график проекта:

7



Управления проектом
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Руководитель проекта 

Координатор 
проекта

Помощник 
руководителя 

проекта
Бухгалтер

ВолонтерыГеодезист
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Бюджет проекта

1 821 650 руб

1 206 650 руб

4 091 300 руб

17 504 000 руб
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Результаты
проекта

Количественные результаты проекта:
1. Проложены и обустроены 4 новые экологические тропы, 
общей протяженностью 21км
2. Установлены  21 стойка с указателями направления
3. Обозначены 12 основных смотровых площадок и 6 мест 
для отдыха рассчитанных на одновременное использование 
группами до 15 человек. 
4. Организована навигация светоотражающими лентами 
(420шт на маршрутах), 
5. Организованы  4 туалета
6. Определены места размещения и построены 10 платных 
мест размещения туристов 
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Результаты
проекта

Качественные результаты проекта:

1. Созданы условия для круглогодичного туризма
2. Увеличена налоговая база района + рабочие места 
3. Ресурсное обеспечение проекта после грантовой
поддержки.
4. Привлечение казачьего общества и казаков к 
природоохранной деятельности. 
5. Создание механизмов взаимодействия между НКО и ГБУ 
в Республике Карелия
6. Созданная инфраструктура может использоваться в том 
числе для:

- Просветительской деятельности в области охраны 
природы

- Патриотического воспитания 
- Спортивных и казачьих мероприятиях
- Рост числа самозанятых в Куркиекском поселении, п. 

Терву (гиды-проводники, аренда снаряжения, 
сувенирная продукция, парковки)

- Финансирование противопожарных мероприятий 
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Реестр рисков проекта

№
п/п Наименование риска Действия по предупреждению риска

1.
Отсутствие финансирования Разные источники финансирования проек

2.
Лесные пожары Ресурсное обеспечение проекта позволит 

обеспечить проведение 
противопожарных мероприятий 

3.
Мусор туристов Просвещение туристов о походов по 

принципу «Все что принес с собой – унеси 
обратно»



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!


